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Сегодня - день рождения Юрия Ивановича Абызова. 92 года назад родился Патриарх –
писатель, учёный, библиограф, переводчик, главный специалист по истории русской
культуры в Балтии. Основатель и многолетний лидер Латвийского общества русской
культуры (ЛОРК) - вплоть до своей кончины в 2006 г.
Звучит банально, но Юрий Иванович занимает особое место в недавней истории Латвии.
Настоящий русский интеллигент, он отнюдь не был мягкотелым «интелем» - возможно,
благодаря фронтовому опыту, мог быть достаточно жёстким.
Расскажу только одну историю. Вольнодумец Абызов не мог не поддержать Народный
фронт в борьбе против советского режима. Однако ошиблись те, кто поспешил записать
его в «правильные русские». В 1996 году именно Юрий Иванович стал инициатором
«письма тринадцати» - обращения к тогдашнему президенту Г.Улманису, в котором
содержалась жёсткая критика политики по отношению к национальным меньшинствам.
Письмо стало настоящей бомбой – ведь против тезиса «всё хорошо, прекрасная маркиза»
вместе выступили не только те, кого власти считали «своими» - Марина Костенецкая,
Роальд Добровенский, Татьяна Аршавская, Раффи Хараджанян, Борис Инфантьев,
Татьяна Лигута, но и латышские интеллектуалы – Виктор Авотиньш, Улдис Берзиньш,
Леонс Бриедис…
Первая реакция Улманиса стала очень болезненной, он даже назвал письмо «грубой
политической игрой». Однако вскоре фактически признал правоту авторов «письма
тринадцати» и даже принял одно из их предложений - создал Консультативный совет по
делам меньшинств. Мне довелось быть членом этого Совета от первого заседания до
последнего. Наверно, ещё не пришло время подробно рассказывать обо всём. Но одно
отмечу: уже тогда планировавшаяся реформа образования меньшинств была
существенно скорректирована и отложена. К сожалению, произошло то, чего советники
президента не планировали. «Хромая утка» - уходящий 6-й Сейм уже после выборов
1998 года неожиданно проголосовал за другую редакцию правил перехода,
предусматривавшую полный перевод среднего образования на латышский с 2004 года.
Вернуть закон в парламент президенту духу не хватило…
После избрания Вайры Вике-Фрейберги Консультативный совет был фактически
распущен. При Затлерсе - восстановлен, но в совсем другом составе и формате...
По-моему, сегодня нам очень не хватает такого человека, как Юрий Иванович. Мы
можем читать и перечитывать его книги. И помнить.
Фото: Юрий Абызов; традиционное празднование Рождества в ЛОРКе, 2004 год: тост в
честь Абызова; Юрий Иванович – нестандартный Дед Мороз.
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